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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

 Правилами вида спорта «Конный спорт» утв. Приказом Минспорттуризма 

РФ №818 от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 

08.06.2017г. 
 правилами FEI по выездке (25-е издание, действует с 01.01.2014, включая 

изменения и дополнения, действующие с 01.01.2018г.); 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2014г. 
 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному 

лечению лошадей (2-е издание действ. с 01.01.2016). 

 всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными Федерацией 

конного спорта России (далее – ФКСР). 

 

Основными целями и задачами проведения соревнований являются 

развитие и популяризация конного спорта в Самарской области, повышение 

спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований. 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется структурным подразделением дополнительного образования 

детей детско-юношеской конно-спортивной школой с. Красный Яр (далее – СП 

ДОД ДЮКСШ с. Красный Яр). 

Оргкомитет:  

Директор турнира    Дуняшкина Анастасия Владимировна +7937 794 59 91 

                                      e-mail: sok-kryar@yandex.ru 

Члены оргкомитета турнира    Пьянкова Анна Владимировна +7902 291 41 14 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Открытый Чемпионат Самарской области (выездка) по конному спорту 

Главный судья соревнований – судья ВК Коршунова Г.А. (Самарская 

область). 

Технический делегат: судья первой категории Евстигнеева Л.Н. (Самарская 

область) 

Члены ГСК:  

судья судья первой категории Евстигнеева Л.Н. (Самарская область) 

судья второй категории Птичка Т.Н. (Самарская область) 

Главный секретарь соревнований –  судья первой категории Сеничкина Т.А. 

(Самарская область). 

Ветеринарный врач – Козлова Е.С. (Самарская область). 

 

Открытое Первенство Самарской области (выездка) по конному спорту 

mailto:sok-kryar@yandex.ru
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Главный судья соревнований – судья первой категории Дуняшкина А.В. 

(Самарская область). 

Технический делегат: судья первой категории Слесаренко П.А. 

(Ульяновская область) 

Члены ГСК:  

судья первой категории Федосова М.В. (Самарская область) 

судья второй категории Балина Е.В. (Самарская область) 

Главный секретарь соревнований –  судья первой категории Пьянкова А.В. 

(Самарская область). 

Ветеринарный врач – Козлова Е.С. (Самарская область). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

действующего допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской 

справки из специализированного медицинского учреждения, а также при наличии 

полиса обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев.  

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за 

ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем 

или его лошадью.  

Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам 

соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, 

аварии и т.д. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
Соревнования проводятся с 05 по 07 сентября 2018 года. Место проведения 

соревнований – СП ДОД ДЮКСШ с. Красный Яр по адресу: Самарская область, 

с. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 1. 

Статус соревнований – региональные. 

Соревнования квалификационные к выполнению разрядов, к финалу 

«Кубка MAXIMA-PARK». 

Категория соревнований – открытые, личные. 

Соревнования проводятся в открытом манеже.  

Тип грунта – песок. 

Размер поля —  20 м  х 60 м  
 

Программа соревнований
05.09.18г 

 

 

12.00-

14.00 

 

 

Мандатная комиссия соревнований. 

совещание судей и представителей команд 

жеребьевка 

06.09.18г 09.00 Малый приз, FEI 2009г., ред. 2018г. 

Езда для 4-летних лошадей, FEI 2009г., ред. 2016г. 

Езда для 5-летних лошадей (финал), FEI 2009г., ред. 2017г. 

Предварительный приз, юноши, FEI 2009 г. ред. 2018г. (юноши и 
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девушки, общий зачет) 

Предварительный приз В, дети, FEI 2015 г. ред. 2018г. (мальчики и 

девочки) 

07.09.18г 09.00 Средний приз №1, FEI 2009г., ред. 2018г. 

Является квалификационным к Финалу «Кубка MAXIMA PARK» 
Личный приз, юноши, FEI 2009 г. ред. 2018г.(юноши и девушки) 

Является квалификационным к Финалу «Кубка MAXIMA PARK» 
Личный приз, юноши, FEI 2009 г. ред. 2018г.(общий зачет)  

Командный приз, дети, FEI 2015 г. ред. 2018г. (мальчики и девочки) 

Является квалификационным к Финалу «Кубка MAXIMA PARK» 
Предварительный приз В, дети, FEI 2015 г. ред. 2018г. (общий зачет) 

Является квалификационным к Финалу «Кубка MAXIMA PARK» 

Награждение победителей и призёров соревнований 

 

Размещение лошадей в конюшне на время соревнований с 05.09.2018 по 

07.09.2018 осуществляется только по предварительной заявке по электронной 

почте: apiankova@yandex.ru.  

Дополнительная информация по телефону: 8-84657-2-16-40.  

Услуги по размещению лошади – 800 руб. в сутки (без опилок и кормов). В 

случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 

гарантируется.  

Ответственность за подготовку конюшен и размещение лошадей во время 

соревнований несет СП ДОД ДЮКСШ с. Красный Яр. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Открытый Чемпионат Самарской области (выездка) по конному 

спорту 

Езда для 4-летних лошадей (FEI 2009г., ред. 

2016г.) 

Группа С 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

Езда для 5-летних лошадей (FEI 2009г., ред. 

2016г.) 

Группа С 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 5 лет 

Малый приз, Средний приз №1 (FEI 

2009г., ред. 2018г.)  

Группа B 

Всадники 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Общий зачет 

Предварительный приз, юноши (FEI 2009 г. 

ред. 2018г.)  

Личный приз, юноши (FEI 2009 г. ред. 2018г.)  

Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

Общий зачет 

Предварительный приз В, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Группа D 

Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше (с квалификацией не выше 3 взрослого 

разряда) 

 

Открытое Первенство Самарской области (выездка) по конному спорту 

Предварительный приз В, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Командный приз, дети (FEI 2015 г. ред. 2018г.)  

Мальчики и девочки (2006-2004 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше  

Предварительный приз, юноши (FEI 2009 г. 

ред. 2018г.)  

Личный приз, юноши (FEI 2009 г. ред. 2018г.)  

Юноши и девушки (2004-2000 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше.  
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Этап «Кубка MAXIMA-PARK» по выездке 

Средний приз №1 (FEI 2009г., ред. 2018г.)  

Группа B 

Всадники 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Командный приз, дети (FEI 2015 г. ред. 2018г.)  Мальчики и девочки (2006-2004 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше  

Личный приз, юноши (FEI 2009 г. ред. 2018г.)  Юноши и девушки (2004-2000 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше.  
Предварительный приз В, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Группа D 

Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше (с квалификацией не выше 3 взрослого 

разряда) 

 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 

г. к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовые 

взносы в размере: 800 рублей за один старт для возрастной категории «юноши и 

девушки», 500 рублей за один старт для возрастной категории «мальчики и 

девочки», 2000 рублей за один старт для возрастной категории «мужчины и 

женщины» (для членов ФКСР или ОО «СОФКС»— стартовый взнос 1000 

рублей). 

 

Ветеринарные требования 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в 

регионе. 

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на 

соревнования, предъявляются в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  

Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт спортивной 

лошади, их подлинность заверена печатью и подписью ветеринарного врача. 

Ветеринарный осмотр проводится по прибытии на соревнования.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 копия паспорта (Свидетельства о рождении); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 

разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 
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 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность 

(заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях по 

конному спорту;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях 

более старшей возрастной категории – заявление тренера о технической 

готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные в 

присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований 

заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис;  

 

Дети до 12 лет принимают участие в соревнованиях по письменному 

заявлению от тренера о Подтверждении технической подготовленности 

спортсмена. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе  

только  по предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению 

от тренера по разрешению Главного судьи соревнований. 

Всадники 2004 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной 

категории (юноши или дети). 

Согласно ст. 15.6.3. допускается в соревнованиях проводимых с зачетами для 

детей участие одной лошади под двумя всадниками. 

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению 

Главного судьи, может быть разрешен третий старт лошади. 

Предварительные заявки подаются до 01 сентября 2018г.  по электронной 

почте: apiankova@yandex.ru 

Окончательные заявки представляются на заседание мандатной комиссии. 

Лица, не подавшие документы на заседание мандатной комиссии, к участию 

в соревнованиях не допускаются. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель и призеры соревнований определяются согласно Правилам в 

каждой езде по наибольшему проценту. В случае равенства процентов у 

всадников, занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более 

высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если 

сумма общих оценок у всадников одинакова, более высокое место занимает 

спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» 

больше. В случае равенства процентов у всадников, занявших 4-е место и ниже, 

всадники занимают одинаковые места. 

Открытый Чемпионат Самарской области (выездка) по конному спорту 
Победитель среди мужчин и женщин (группа В) определяется по 

наибольшей сумме процентов в 2-х программах «Малый приз» и «Средний приз 

№1». При равенстве предпочтение отдается всаднику с наибольшей суммой 

процентов по программе «Средний приз №1».  

Победитель среди мужчин и женщин (общий зачет) определяется по 

наибольшей сумме процентов в 2-х программах «Предварительный приз. 
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Юноши» и «Личный приз. Юноши». При равенстве предпочтение отдается 

всаднику с наибольшей суммой процентов по программе «Личный приз. 

Юноши».  

Открытое Первенство Самарской области (выездка) по конному спорту 
Победитель среди юношей  и девушек определяется по наибольшей сумме 

процентов в 2-х программах «Предварительный приз. Юноши» и «Личный приз. 

Юноши». При равенстве предпочтение отдается всаднику с наибольшей суммой 

процентов по программе «Личный приз. Юноши».  

Победитель среди мальчиков и девочек определяется по наибольшей сумме 

процентов в 2-х программах «Предварительный приз В. Дети» и «Командный 

приз. Дети». При равенстве предпочтение отдается всаднику с наибольшей 

суммой процентов по программе «Командный приз. Дети».  

 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи соревнований предоставляются на бумажном и электронном 

носителях. 

  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по 

окончании соревнований в пешем строю.  

Победители и призеры в каждом виде программы и в каждой возрастной 

категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, награждается только 

первое место.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

и подарки. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию спортсменов и тренеров, доставка лошадей к 

месту соревнований и обратно, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг 

ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований 

ценными призами и подарками, осуществляются за счет спонсорских средств и 

стартовых взносов участников соревнований. 

 

 
 

 

 

 


